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Функционирование сферы малого и среднего бизнеса связано с
эффективным использованием современных методов управления кадровым
потенциалом предприятия, в том числе с использованием информационных
технологий. В этой связи повышение квалификации специалистов и
руководителей малых и средних предприятий приёмам и методам
управления персоналом приобретает повышенное значение и раскрывает
актуальность выбранного направления обучения.
В результате освоения дисциплины ”Методы управления персоналом в
малом и среднем бизнесе“ Вы будете знать:
виды и методы планирования и организации системы персоналменеджмента организации;
способы развития персонала с применением современных
информационных технологий.
Вы сможете:
разрабатывать
организационную
и
функционально-штатную
структуру организации;
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки
персонала (в том числе аттестации) различных категорий персонала;
применять теоретические положения концепций управления
персоналом, закономерности, принципы и методы управления персоналом в
управленческой деятельности по отношению к персоналу;
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давать психологическую характеристику личности, интерпретацию
собственного психического состояния;
организовывать HR-процессы в организации, рассчитывать основные
показатели эффективности;
организовывать материальную мотивацию персонала и определять
ценности организации;
проектировать численность персонала, подбирать кандидатов и
помогать в адаптации новым сотрудникам;
оценивать персонал и делать выводы о его эффективности;
обучать и развивать сотрудников, управлять талантами;
применять на практике решение трудовых споров и конфликтов в
коллективе.
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